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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 

изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский  

Волгоградской области»  

 

В соответствии с разделом 5 Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного Решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.09.2022 № 222-ВГД (далее – 

Положение), управлением экономики администрации городского округа – город Волжский 

рассмотрен проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 

изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – проект 

правового акта), разработанный комитетом земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее  – 

разработчик), а также сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия вышеуказанного проекта правового акта. По итогам рассмотрения выявлено 

следующее. 

Проект правового акта подготовлен в целях приведения нормативного правового акта 

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, создания 

благоприятных условий для устойчивого развития городской территории, проектирования и 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также уточнения 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.  

Проектом правового акта предусмотрено следующее: 

- в основные и условно разрешенные виды использования добавлены виды 

разрешенного использования в соответствии с изменениями, внесенными в классификатор 

видов разрешенного использования земельных участков (кодом), утвержденный приказом 

Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков»; 

- исключены иные предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к 

территории особого архитектурно-градостроительного контроля с графическим 

изображением;  

- отменена «Карта градостроительного зонирования. Границы территории особого 

архитектурно-градостроительного контроля».  

- учтены изменения, внесенные в ч. 15 ст. 65, ч. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской 

Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=54FFE023003EB6589445C5459BF201D10F0C5A9FB9D6AFB999979798A90E2C388C61B1E2FA587ED9ECC46FE60DFC9DEB79B4B16CCC69B302s0FDG


 2 

Проект правового акта представлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

Разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о подготовке проекта 

правового акта в период с 19.09.2022 по 29.09.2022, а также публичные консультации 

проекта правового акта в период с 21.10.2022 по 30.10.2022. 

О проведении публичных обсуждений уведомления о подготовке проекта правового 

акта и публичных консультаций проекта правового акта были уведомлены: управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

управление правового обеспечения и организации деятельности территориальной 

административной комиссии администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, комитет промышленной политики, торговли и топливно-

энергетического комплекса Волгоградской области, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Волгоградской области, Союз «Волжская торгово-промышленная 

палата», комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области, 

ВМОО ВОО ОО «Опора России».  

По информации разработчика в процессе проведения публичных обсуждений 

уведомления о подготовке проекта правового акта и по результатам проведения публичных 

консультаций предложений о внесении изменений или дополнений в проект правового акта 

не поступило.  

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта правового акта, а также 

сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия, размещены 

разработчиком на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в разделе «Документы», подразделе «Оценка 

регулирующего воздействия» по адресу: https://admvol.ru/docs/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/. 

По результатам оценки регулирующего воздействия, с учетом информации, 

представленной разработчиком в сводном отчете, установлено, что в проекте правового акта 

не содержится положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, дополнительных 

обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета городского 

округа – город Волжский, положений, ограничивающих конкуренцию. 

По результатам проведения проверки соответствия процедуры оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта требованиям Положения, а также проверки сводного 

отчета установлено, что в нем указаны проблема, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, цели предлагаемого регулирования, описание 

предлагаемого регулирования, сведения о результатах размещения уведомления, сведения 

о результатах проведения публичных консультаций по проекту правового акта. 

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установлено, 

что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком соблюдены. 

 
 

 

Начальник управления Т.В. Волкова 
 [SIGNERSTAMP1] 
 

 

 
 

 

 

Туманова Марина Сергеевна 

8(8443) 21-22-73 
 

https://admvol.ru/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
https://admvol.ru/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/

